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Проведённый анализ благотворительности, в её различных проявлениях на территории 

Калужского края с ХVIII века до 1917 года, показывает, что активная государственная и частная 
благотворительная деятельности позволили избежать здесь острых социальных конфликтов в отличие 
от других регионов России, хотя предпосылки тому были. 

Проведенное исследование позволило выделить ряд видов благотворительной деятельности, 
которой на Калужской земле занимались русские цари и императоры, начиная с Ивана IV Грозного и 
Фёдора Иоанновича, заканчивая последним Российским императором, а также членами их семей. В 
первую очередь жёны: Ирина Годунова, жена Фёдора Иоанновича; Е. Л. Стрешнева, жена Михаила 
Романова; Н. К. Нарышкина, жена Алексея Михайловича и мать Петра I; Е. Ф. Лопухина, первая жена 
Петра I и др.  

Благотворительность династии Романовых развивалась по многим направлениям. Одним из 
наиболее важных направлений было - забота о подрастающем поколении. Первые шаги по становлению 
народного просвещения в Калуге были предприняты при Петре I с открытием школы «цифири и 
геометрии» и получили дальнейшее развитие при Екатерине II. Эти два наиболее выдающихся 
Российских монарха хорошо понимали значение распространения знаний среди населения: для 
становления сильного цивилизованного государства, укрепления его безопасности.  

Представители Дома Романовы заботились и о профессионально-техническом образовании 
подрастающего поколения. В Калужской губернии профессионально-технические заведения 
пользовались вниманием и поддержкой членов императорской фамилии. Так в 1888 году великий князь 
Сергей Александрович пожертвовал Козельскому ремесленному училищу, при посещении им этого 
учебного заведения, икону Сергия Радонежского.1 Интересно, что, во время посещения императором 
Николаем I Николаевской гимназии в г. Калуге в 1832 году, на его вопрос С. Я. Унковскому: легче ли 
управлять учебным заведением, чем кораблем, последний ответил: «Никак нет, Ваше Величество, 
здесь, что ни голова – то корабль, и каждый идет своим курсом».2 

Не оставались без внимания и дети-сироты. По предписанию рескрипта Ее Императорского 
Величества Александры Федоровны от мая 1842 года об учреждении в Калуге детского приюта начали 
собирать средства для его сооружения. Первым откликнулось на предписания рескрипта Калужское 
дворянство. Оно на очередном собрании на выборах 1842 года постановило пожертвовать на приют 
3000 рублей и, кроме того, собрать из рекрутских складочных денег капитал в 50000 рублей для 
содержания приюта на проценты с этой суммы. За это деяние Калужское дворянство получило 
благодарственное письмо от императрицы, в котором были и такие слова «… Я почитаю приятной для 
себя обязательностью с разрешения Государя Императора, изъявить сему достойно уважаемому 
сословию искреннюю Мою признательность за усердие его к благу беднейших детей …». Далее 
Александра Федоровна просила Предводителя, которому непосредственно было адресовано это письмо: 
«объявить Калужскому дворянству ее благоволение».3 

В Москве Великая княгиня Елизавета Федоровна и др. члены царской фамилии опекали, 
созданное и руководимое выходцем из Калужской губернии Петром Наркизовичем Обнинским 
«Общество попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях в Москве», которое начало свою 
деятельность в 1887 году. Признанием заслуг П. Н. Обнинского на этом поприще явились торжества по 
поводу его литературного юбилея 9 мая 1894 года, которое совпало со сложением им 
представительских полномочий в обществе по состоянию здоровья. Петр Наркизович получил 
благодарственный рескрипт от покровительницы, возглавлявшегося им общества Великой княгини 
Елизаветы Федоровны. «Узнав, что на последнем собрании Общества попечения о неимущих и 
нуждающихся в защите детях в Москве вы, по растроенному здоровью, сложили с себя звание 
председателя Общества. Я считаю своим сердечным долгом выразить вам мое искреннее сожаление.  

Приняв в прошлом году, с Высочайшего соизволения, под Свое покровительство Общество, в 
коем вы столь долго председательствовали. Я имела возможность близко ознакомиться с 
плодотворною деятельностью его, в которой Меня всегда радовало истинно сердечное отношение к 

1 Калужские губернские ведомости. 1888. № 69. 
2 Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. – Калуга: Золотая аллея, 1993. - С. 36 
3 Памятная книжка Калужской губернии. 1896 г. С. 36 

                                                 



несчастным детям и полные заботливости и внимания труды всех лиц, близко стоящих к этому 
доброму делу. 

Бог видимо благословил ваши общие начинания, и дело, в начале шаткое, окрепло и стало теперь 
на твердую почву. 

Преследуя дело помощи неимущим детям, вы вместе с тем подняли новый вопрос о помощи 
детям, нуждающимся в защите. Это благая и высокогуманная мысль легла в основу вашей 
деятельности, и деятельностью своею и печатным словом вы старались распространить и вкоренить 
в людях идею добра и ласки к малюткам, не знающим где и у кого искать защиты от дурного, а иногда 
и жестокого с ними обращения. Заботы ваши уже приносят ныне свою пользу, и Я не сомневаюсь, что 
Общество и в дальнейшем своем развитии будет так же ревностно преследовать  вами намеченную 
истинно-благую цель».4 

В 1901 году в деревне Прыски Козельского уезда были устроены «ясли-приют» по инициативе 
Великой княгини Елизаветы Маврикиевны.5 

В Калужской губернии воспитывались и дети-сироты из Москвы. Относившийся к одному из 
самых мощных в Российской империи благотворительному Ведомству Императрицы Марии, 
Московский воспитательный дом им. Анатолия Демидова, пристроил своих питомцев «на 
вскармливание» и воспитание в шесть соседних губерний, в том числе в Калужскую губернию. 

Не были обойдены вниманием и дети по тем или иным причинам очутившиеся в местах лишения 
свободы, где, кстати, могли находиться ни в чем неповинные дети, родители, которых отбывали 
наказание в тюрьмах и иных местах заключения. 

Так в Калуге приют для несовершеннолетних преступников, где они содержались отдельно от 
взрослых начал активно строиться лишь после Императорского Указа от 16 января 1879 года «Об 
отчислениях на устройство исправительных приютов со штрафных сумм». В Калужском губернском 
земстве данный Указ был заслушан на заседании 11-13 июня того же года. При этом было 
постановлено: с 1 января 1879 года производить десятипроцентные отчисления со штрафных сумм по 
уездам и зачислять полученные средства в Губернское земство на хранение до 15 сентября 1897 года. К 
этому времени было накоплено денег 12031 рубль и в недоимках по уездным земствам 3470 рублей. 
После открытия в 1898 году должное внимание работе детских исправительных учреждений, в первую 
очередь приюту в Калуге, уделяли члены Кабинета Министров, и даже сам император. 12 октября 1902 
года приют посетил Министр земледелия и гос. имуществ А.С. Ермолаев. По результатам этого визита 
на содержание приюта было выделено 1000 рублей. А 4 ноября того же года Министерство земледелия 
сообщило в Калугу о даровании приюту Копнинской лесной дачи (участка леса – А. Л.) площадью 37,5 
десятин лично императором. 

Примеры благотворительности со стороны царской, а затем императорской фамилии на 
территории Калужской губернии были разнообразны. В первую очередь это относится к созданию 
благотворительных учреждений и заботе об их обитателях. Так в первой богадельне в Калуге, 
основанной в XVII в., «призреваемые» получали денежное царское жалование по 1 рублю на человека, а 
на хлеб - деньгами от таможенных доходов. Это обстоятельство позволяет сделать предположение, что 
данная богадельня возможно возникшая, как приходская, впоследствии вошла в систему, образованного 
при царе Алексее Михайловиче в 1670 году Приказа строения богаделен, что позволило ее обитателям 
получить государственное обеспечение.6 

Имевшиеся достижения Калужской губернии в деле призрения (так тогда называлась социальная 
работа), отмечались руководством Российской империи и посещавшими ее иностранцами. В 1817 году, 
при высочайшем обзоре губерний, Александр I лично посетил подведомственные Приказам 
общественного призрения заведения. И Указом от 13 декабря этого же года Управлению полиции, в 
ведении которого тогда эти приказы находились, повелел объявить во всех губерниях, что осмотренные 
им богоугодные заведения в Полтаве, Харькове и Калуге найдены в совершенном порядке.7 

Семья Романовых всячески поощряла благотворительные акции и лиц их совершавших. Были 
отмечены вниманием Александра 1 калужские купцы Иван Максимович Золотарев и Иван Никулич 
Торубаев. Первый, за то, что пожертвовал в 1824 году каменный двухэтажный дом для Хлюстинской 
больницы стоивший 60  тысяч рублей и выделил, кроме того, 50 тысяч рублей на содержание в этом 

4 Детская помощь. 1894 г. № 10. С. 229-232 
5 Калужские губернские ведомости. 10.07.1903. 
6 Государственный архив Калужской области (ГАКО). Ф. 1335. Оп. 1. Д. 1. Л. 30 
7 Малека Ю. Н. Социальная деятельность Российского государства: исторический опыт управления процессами: XVIII- нач. 
ХХ в. Диссерт. д-ра ист. наук - М., 2003 г. - С. 225 

                                                 



доме больных. Император, утверждая положение Комитета министров о  дозволении Калужскому 
приказу общественного призрения принять пожертвованные Золотаревым дом и капитал, 
собственноручно написал: «Я [Золотарева] знаю лично, он человек почтенный и заслуживает отличия. 
Дать ему звание  коммерции-советника».8 

После того, как И. В. Торубаев в 1813 году отдал свой каменный дом больным и нищим 
Александр I направил послание: «За ваше известное нам усердие и труды вознаградили мы Вас 
золотою медалью. Но вы и после того к успокоению калужских неимущих, престарелых и больных 
пожертвовали двухэтажный дом свой. Признавая, такое усердие ваше к общему благу похвальным, 
изъявляем вам наше благоволение».9 

В 1842 году золотой медалью был награжден купец Мешков за труды и пожертвования в пользу 
арестантов. В 1898 году императрицей Александрой Федоровной был оценен большой вклад, 
известного своим активным участием в проведении благотворительных акций, калужского 
полицмейстера Е. И. Трояновского в создание и функционирование Работного дома. «Заботам Е. И. 
Трояновского общество обязано прочной и основательной постановкой работ в Работном доме»10, - 
отмечала она. 

Примером заботы династии Романовых о здоровье народа, явилась успешная работа в 
Калужской губернии, в течение шести лет, в Калуге и Авчурине так называемого «глазного отряда» 
доктора медицины М. Д. Каневского, командированного сюда Советом Попечительства императрицы 
Марии Александровны о слепых. Об этом сообщалось в ноябрьских и декабрьских номерах «Калужских 
Губернских ведомостей» за 1907 г. 

Продолжая традиции своих предшественников – русских государей, семья Романовых уделяла 
постоянное внимание строительству и украшению церквей. 

Достаточно сказать, что главный храм Перемышля - Успенский собор (сохранивщийся до сих 
пор), сооруженный в XVI веке, является одним из наиболее древних в Калужском крае. В последующие 
века храмы здесь сооружались царскими приближенными и самими царями. Так в начале XVII века в 
Перемышле каменную пятиглавую церковь Рождества Богородицы с приделами Георгия и Космы и 
Дамиана соорудила на пожертвования от государя Михаила Федоровича и князей Воротынских старица 
игуменья Маремьяна Коскова. В качестве дара от этого государя в церкви хранилось напрестольное 
Евангелие, Московской печати 1633 года. При храме имелась библиотека и приходская школа. 

В Тарусе «тщанием» императрицы Екатерины II в 1790 году вместо сгоревшего деревянного 
собора был построен каменный в честь святых Петра и Павла.  

Благотворителем Мещевского Георгиевского монастыря стал отец первой супруги Петра I 
Евдокии - Ф. А. Лопухин. До него – семья, представители других ветвей рода, родоначальницы 
династии Романовых – Е. Л. Стрешневой. Наряду с проведением строительных работ в обители эти 
благотворители делали вклады различными предметами церковного обихода.11 

В храмах Боровска имелись богатые дары, поступавшие, в том числе, и от царствующих особ. В 
Успенской церкви, воздвигнутой на месте женского монастыря во имя Богородицы на Гноище, имелось 
два подарка от царя Михаила Федоровича. Если икона святого Михаила Малеина лишь 
предположительно подарена царем, то на Евангелии, напечатанном при патриархе Филарете, имелось 
прямое указание на его принадлежность «сию книгу пожаловал государь, царь и великий князь Михаил 
Федорович всея Руси в Боровск, в монастырь пречистыя Богородицы, что на Гноище. Лета 7144 (1636) 
апреля в 27 день, а подписал сию книгу приказу Б. Дворца дьяк Иуда Басманов». Сам монастырь был 
после Смутного времени и морового поветрия был возведен царем Михаилом Федоровичем. 

Памятуя о важности Малоярославецкого сражения для судеб России, Александр I в 1817 году 10 
тысяч рублей повелел выдать из государственного казначейства на восстановление Черноостровского 
Малоярославецкого монастыря, наиболее пострадавшего во время этого сражения. 

Временем рассвета благотворительности семьи Романовых явилось время Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. Например, в это время, Калужским городским отделением комитета Великой 
княжны Татьяны Николаевны (под председательством вице-губернатора Г. А. Ермолова) были открыты:  
• убежище (заведующий И. А. Бобровский) для престарелых и нетрудоспособных беженцев с дешевой 
платной столовой при нем,  

8 Благотворительные учреждения в Калуге. //Памятная книжка Калужской губернии. 1896 г. С. 6. 
9 Единственная и неповторимая. Калуга в старой открытке. – Владимир: Изд-во «Посад», 2002. - С.137. 
10 Фридгельм В. Н. Калужский полицмейстер Евгений Иванович Трояновский. //Калуга в шести веках: Материалы 2-й 
городской краеведческой конференции. – Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 1999. - С. 68  
11 Там же: С. 219, 220 

                                                 



• бесплатная столовая (заведующий А. П. Марголин) при Романовском училище на 600 человек,  
• параллельный первый класс при Малютинском Высшем начальном училище, продовольственный 
склад.  

В Калужском местном отделе «Состоящего под Высочайшим Его Императорского Величества, 
общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям», к этому времени 
действительных членов насчитывалось - 61 человек. Почетными членами являлись: губернатор Н. С. 
Ченыкаев, (вначале С. Д. Горчаков), епископ Калужский и Боровский Феофан, Архиепископ 
Симбирский и Сызранский Вениамин, жена генерала Брусилова Надежда Владимировна, княгиня и 
князь Горчаковы и др.  

Имелось также Калужское губернское отделение, учрежденного под Августейшим ее 
Императорского Величества императрицы Александры Федоровны покровительством, «Комитета Ее 
Императорского Высочества Великой княжны Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной 
помощи семьям лиц, призванных на войну». При канцелярии губернатора, под председательством 
губернатора Н. С. Ченыкаева, (вначале С. Д. Горчакова). Заместителем являлся вице-губернатор Г. А. 
Ермолов. 

Губернатор являлся особо уполномоченным Ее Императорского Высочества Великой княжны 
Марии Павловны по снабжению одеждой нижних чинов, увольняемых на родину из лечебных 
заведений Калужской губернии. Уполномоченными на местах являлись уездные предводители 
дворянства.  

В губернии действовало несколько подразделений «Комитета имени Его Императорского 
Высочества наследника цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича»:  
• община сестер милосердия Российского общества Красного креста под руководством княгини А. Е. 
Горчаковой, 
• калужское местное управление Российского общества Красного креста, возглавляемое князем С. Д. 
Горчаковым,  
• калужский губернский комитет по призрению детей, состоящих под покровительством Алексеевского 
Главного комитета. 

Обобщая изложенное можно сделать вывод, что благотворительность была характерна для 
династии Романовых с самого начала их воцарения на троне. Основными направлениями их 
благотворительности являлись:  
1. забота о развитии общего и профессионального образования;  
2. помощь детям-сиротам и детям, находившимся в местах лишения свободы;  
3. забота о престарелых людях с физическими и иными недостатками, строительство богаделен для них;  
4. помощь пострадавшим от военных конфликтов. 
 
 

Опубликовано: 
Сборник №3. У истоков российской государственности.  

(Роль женщин в истории династии Романовых):  
Исследования и материалы.  

– СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2010. – C.255-262 
Серия «Калужские страницы» 

 


